
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДИСТАНЦИОННО 

Срок оформления и подписания договора 2 рабочих дня. 

27.08.2021 (включительно) последний день заключения договоров  

ПОДПИСЬ НА ДОГОВОРАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 27.08.2021  

БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА ТОЛЬКО 30.08.2021!!!  

 

АБИТУРИЕНТ, ПРОШЕДШИЙ КОНКУРС И ПРИГЛАШЕННЫЙ  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА: 

 

1. Заполняет от руки заявление – «согласие на зачисление» - понятным  

подчерком. 

2.  Обязательно указывает, в содержании письма, какой договор заключает, при 

заключении трехстороннего договора предоставляет полные реквизиты лица 

(Заказчика), на которое договор заключается. 

Двусторонний договор – в двух экземплярах  

заполняется, если абитуриент переводит сумму оплаты договора от своего имени, 

и любой абитуриент старше 24 лет  

Трехсторонний договор - в трёх экземплярах  

заполняется абитуриентом и родителями/опекунами абитуриента, при условии, 

что абитуриенту не исполнилось 24 года и родители/опекуны оплачивают договор 

(по желанию, может заполняться и двухсторонний договор) 

2. Отсканированную цветную копию / фото согласия на зачисление прикладывает к 

электронному письму с темой «договор ПОУ» на адрес электронной почты 

MSharapova@morozdgkb.ru 

3. На основании заявления заполняется договор и отправляется на проверку 

поступающему. Лист договора с местом подписи поступающего необходимо 

распечатать, поставить подпись синими чернилами, отсканированную цветную 

копию / фото отправить на адрес электронной почты MSharapova@morozdgkb.ru 

4. После поступления листа договора подтвержденного подписью, 

свидетельствующей о правильности заполнения договора и согласия с его 

условиями, договор передается Главному врачу на подпись. Подпись главного врача 

и печать организации ставится на чистый экземпляр без подписи 

Заказчика/Обучающегося.  

5. Сканированная копия договора отправляется абитуриенту вместе с квитанцией об 

оплате. Оплата должна быть произведена в течение 5 дней, но не позднее 30 августа.  

6. Отсканированную копию/фото квитанции/чека об оплате абитуриент 

прикладывает к электронному письму с темой «договор ПОУ» на адрес электронной 

почты MSharapova@morozdgkb.ru 
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7. 27.08.2021 выходит первый приказ, в приказ включаются поступающие 

завершившие оформление договоров и оплатившие обучение.  

     31.08.2021 выходит дополнительный приказ о зачислении, при условии оплаты 

обучения, в приказ включаются на поступающие не успевшие заключить договор и 

оплатить образовательные услуги до 27.08.2021   

Условия оплаты обучения прописаны в договоре 

 

8. 1 сентября 2021 года абитуриент расписывается в одном из экземпляров договора 

и забирает оригинал. 

9. Отдает в ординатуру оригинал заполненного заявления о согласии на зачисление. 


